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1 октября 2013 года, в Международный День музыки, по 

инициативе Первого президента РС (Я) М.Е. Николаева стартовал в 

будущее республиканский проект «Музыка для всех». Этот проект 

является одним из наиболее эффективных инструментов развития 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Значимость 

проекта в деле воспитания подрастающего поколения трудно 

переоценить. Главная цель – применение музыки как образовательную, 

педагогическую технологию для развития восприятия ребенка, его 

способностей.  

Педагогический институт СВФУ им. М.К. Аммосова принимает 

активное участие в реализации проекта по научно-методическому 

обеспечению, по совершенствованию образовательного процесса 

музыки в детских садах и школах. 

 

 

 



Курганская О.А. История музыкальной педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Курганская О.А.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.– 130 c. 

 

 

Учебное пособие Н. А. Терентьевой «История и 

теория музыкальной педагогики и образования», учебник 

А. Д. Алексеева «История фортепианного искусства», Г. 

М. Цыпина «Обучение игре на фортепиано», Е. В. 

Николаевой «История музыкального образования. 

Древняя Русь. Конец X – середина XVIII столетия», 

монография О. А. Курганской «История развития 

фортепианной педагогики в России (XIX–XXI вв.)» 

 

 

 

 

 



Петрушин В.И. Музыкальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Петрушин В.И.– Электрон. текстовые данные.– Москва: Академический Проект, Гаудеамус, 

2017.– 400 c.  

 

 

 

В книге раскрыты специфика музыкальной 

деятельности и особенности личности музыканта и его 

творчества, объяснены закономерности 

функционирования музыкально-психологических 

процессов, описаны приемы эмоционально-волевой 

регуляции при подготовке к публичному выступлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Андрющенко В.П. Психолого-педагогические особенности формирования готовности 

студентов к музыкально-эстетической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Андрющенко В.П.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование, 2018.– 

115 c. 

   

В учебном пособии изложена теория и практика 

формирования готовности будущих учителей к 

музыкально-эстетической деятельности. Обобщен опыт 

ученых и учителей-практиков, представлены 

многочисленные примеры апробированных 

инновационных методов и приемов преподавания. 

Материал пособия направлен на подготовку 

специалистов. 

  

 

 

 

 

 



Салитова Ф.Ш. Музыкальная культура и педагогика: история и современность [Электронный 

ресурс]: монография/ Салитова Ф.Ш. – Электрон. текстовые данные.– Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019.– 365 c.  

   

 

Монография «Музыкальная культура и педагогика: 

история и современность» обобщает итоги 

многолетней научно-педагогической деятельности 

автора и включает публикации разных лет (статьи, 

фрагменты монографий), тексты выступлений на 

международных и всероссийских научных 

конференциях, а также, ряд не публиковавшихся ранее 

исследовательских работ. 

 

 

 

 

 



Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений/ Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В.– 

Электрон. текстовые данные.– Москва: Прометей, 2013.– 432 c. 

     

В учебнике излагаются основы теории музыкального 

образования, осуществляемого в учреждениях 

общеобразовательного типа. Теория музыкального 

образования рассматривается как учебный предмет, 

раскрывающий сущность данной области 

педагогической науки. Специальное внимание 

уделяется музыкальному искусству в 

образовательном процессе, личности ребенка в 

музыкально-образовательной системе. 

 

 

 

 

 

 

  



Никольская Е.В. Формирование готовности студентов педагогических вузов к музыкально-

фольклорной работе с детьми дошкольного возраста [Электронный ресурс]: монография/ 

Никольская Е.В.– Электрон. текстовые данные.– Москва: Прометей, 2012.– 156 c.  

     

 

 

В монографии анализируются исследования, на 

основе которых создана оригинальная и 

эффективная методика, с помощью которой 

формируется музыкально-фольклорная культура 

студентов, их педагогическая компетентность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гаврилова Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гаврилова Е.Н.– Электрон. текстовые данные.– Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2014.– 164 c. 

    

 

 

Рассматриваются основные принципы музыкальной 

педагогики, формы и методы воспитания ученика. 

Для студентов высших и средних учебных 

заведений, а также педагогов всех звеньев 

музыкального образования. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Ермакова О.К. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс]/ Ермакова О.К.– 

Электрон. текстовые данные.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.– 223 c. 

 

Краткий музыкальный словарь для учащихся и 

преподавателей детских музыкальных школ и школ 

искусств, преподавателей предмета «музыка» в 

общеобразовательных школах, а также широкого 

круга музыкантов-любителей. Содержит сведения о 

различных направлениях музыкального искусства, 

средствах музыкальной выразительности, основных 

музыкальных жанрах, формах, музыкальных 

инструментах, певческих голосах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Турамуратова И.Г. Музыкальные инструменты народов Сибири [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура», профиль подготовки «Руководство этнокультурным центром»/ 

Турамуратова И.Г.– Электрон. текстовые данные.– Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2019.– 159 c.   

  

  

Учебное пособие посвящено вопросам зарождения и 

эволюции народных музыкальных инструментов 

народов Сибири. Рассматриваются их конструктивные 

особенности, музыкально-исполнительские 

возможности. Пособие адресовано студентам, 

обучающимся по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура», профиль 

«Руководство этнокультурным центром», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр». 

 

 

 

 



Эмоциональное и познавательное развитие ребенка на музыкальных занятиях [Электронный 

ресурс]/ О.Ю. Попова [и др.].– Электрон. текстовые данные.– Москва: Теревинф, 2019.– 48 c.   

 

 

Описывается опыт использования музыкальных 

занятий в работе с детьми, имеющими различные 

нарушения развития. Авторы (музыкальные 

руководители, психологи, дефектолог, педагог) 

описывают свой опыт занятий по развитию речи, 

познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы. Описывается опыт групповых и 

индивидуальных занятий с дошкольниками и 

подростками. 

 

 

 

 

 

 

 



Мстиславская Е.В. Формирование творческих способностей младших школьников в 

музыкально-развивающей среде [Электронный ресурс]/ Мстиславская Е.В.– Электрон. 

текстовые данные.– Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова, 2015.– 163 c.   

 

  

В монографии дано теоретическое обоснование 

понятиям «музыкально-развивающая среда», 

«формирование творческих способностей» 

школьников в музыкально-развивающей среде в 

рамках теории сензитивности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колягина В.Г. Музыкотерапия в специальном образовании [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Колягина В.Г.– Электрон. текстовые данные.– Москва: Прометей, 

2019.– 108 c.   

 

Данное пособие содержит описание теоретических  

и практических методов использования 

музыкотерапии, а также историю возникновения 

музыкотерапии и ее применения в различных 

отраслях науки. В книге систематизированы виды и 

практические техники применения музыкотерапии 

в работе с различными категориями пациентов; 

представлены материалы, обосновывающие 

применение музыки.  

 

 

 

 

 

 



Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд нейропсихолога 

[Электронный ресурс]/ Константинова И.С.– Электрон. текстовые данные.– Москва: 

Теревинф, 2020.– 392 c.   

 

Дается опыт многолетней работы на стыке 

нескольких областей – детской нейропсихологии, 

коррекционной психологии, музыкальной 

педагогики – что позволяет использовать 

достижения каждого из этих видов помощи 

особому ребенку. Музыкальное занятие 

рассматривается как эффективная форма 

нейропсихологической диагностики и помощи 

детям с проблемами психического отклонения.  

 

 

 

 

 

 



Сухонина Н.С. Методика музыкального воспитания детей с нарушением интеллекта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика)/ Сухонина Н.С.– 

Электрон. текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование, 2018.– 124 c.    

 

 

Методика музыкального воспитания детей с 

нарушением интеллекта». Особое внимание 

обращается на постижение основ музыкального 

языка и методики его преподавания учащимся с 

нарушением интеллекта. К каждой обозначенной 

теме предлагаются упражнения для 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 



Алексеева Л.Н. Детский музыкально-поэтический альбом Времена года [Электронный 

ресурс]/ Алексеева Л.Н., Голубева Е.И.– Электрон. текстовые данные.– Москва: Белый город, 

2013.– 26 c. 

 

  

 

 

Этот альбом – учебная книга педагогам и 

родителям для занятий с детьми. Он, как и само 

произведение искусства, озарит лучами духовности 

серые будни школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Джон Бин Волшебная дудочка. 78 развивающих музыкальных игр [Электронный ресурс]/ 

Джон Бин, Амилия Оулдфилд– Электрон. текстовые данные.– Москва: Теревинф, 2019.– 113 

c.  

 

  

 

 

В книге двух музыкальных терапевтов из 

Великобритании описаны игры, способствующие 

общему развитию ребенка. Этим данная книга 

отличается от других сборников музыкальных игр, 

ориентированных либо на развлекательные задачи, 

либо на задачи специального (музыкального) 

образования. Описание каждой игры 

сопровождается указанием ее психологических 

целей и рисунком-иллюстрацией. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 

работы вне университета по логину/паролю, при 

регистрации в ЭБС из компьютеров университета.  

Есть мобильное приложение. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Подборку подготовила:  

Мурунова Дария Дмитрьевна 


